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Компетентностный подход к составлению тестов по матема-
тике реализуется путем последовательной декомпозиции требова-
ний компетенций до уровня, на котором возможно их непосред-
ственное диагностирование с помощью тестовых заданий. 
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Тестирование в современной теории и практике образования считается 

самой диагностичной, независимой, точной, легко воспроизводимой и алго-

ритмизируемой технологией измерения уровня учебных достижений, опре-

деляющей его соответствие требованиям федеральных государственных об-

разовательных стандартов. Тесты позволяют получить объективные оценки 

уровня знаний, умений, навыков, представлений, выявить пробелы в подго-

товке студентов. По К. Ингенкампу, тестирование является методом педа-

гогической диагностики, с помощью которого результаты планируемого и 

определяемого куррикулумом учебного процесса могут быть максимально 

объективно, надежно и валидно измерены, обработаны, интерпретированы 

и подготовлены к использованию в педагогической практике [3].  

Введение новых федеральных государственных стандартов требует реа-

лизации компетентностного подхода как в обучении, так и в диагностике его 

результатов. В.А. Болотов [1] рассматривает «компетентностный подход как 

обобщенное условие способности человека эффективно действовать за пре-

делами учебных сюжетов и учебных ситуаций». Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) ос-

новывается на компетентностном подходе, под которым понимается ориен-

тация всех компонентов учебного процесса на формирование компетенций, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности. ФГОС 

ВО формулирует конкретные требования к результатам освоения основной 

образовательной программы в виде общих и профессиональных компетен-

ций. Под компетенцией Э.Ф. Зеер [2] понимает совокупность знаний и уме-

ний, а также способы выполнения профессиональной деятельности.  

Математические дисциплины оказывают влияние на формирование об-

щих и профессиональных компетенций бакалавров, поскольку являются ос-

новой изучения дисциплин профильной подготовки. Компетентностный 

подход к составлению тестов учебных достижений студентов по математике 

требует точного описания планируемых результатов обучения.  



Наука ЮУрГУ: материалы 67-й научной конференции 

Секции естественных наук 

 

178 

Диагностичное описание компетенций по разделу «Интегральное исчис-
ление» мы проводили путем их последовательной конкретизации (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Соответствие целей освоения дисциплины и формируемых компетенций 

Компетенция  Конкретизированные цели освоения дисци-
плины (знать, уметь, владеть), обеспечивающие 
формирование компетенции  

ОК-10 способность применять 
основные законы естественно-
научных дисциплин в профес-
сиональной деятельности, 
применять методы математи-
ческого анализа и моделирова-
ния, теоретического и экспе-
риментального исследования 

Знает о применении методов математического 
анализа в физике, в дифференциальных уравне-
ниях, в статистике. 
Умеет пользоваться интегральным исчисле-
нием для моделирования простейших процес-
сов. 
Владеет методами создания простейших мате-
матических моделей в физике 

ПК-2 способность представ-
лять современную научную 
картину мира на основе зна-
ний основных положений, за-
конов и методов естественных 
наук и математики  

Знает понятия неопределенного и определен-
ного интегралов, геометрический и физический 
смысл определенного интеграла. 
Умеет применять определенный интеграл при 
нахождении площадей, длин кривых, объемов тел.  
Владеет методами математического анализа 
для решения задач, связанных с определенным 
интегралом 

 

Дальнейшая детализация компетенций проводилась в соответствии с со-
держанием отдельных модулей дисциплины. Покажем описание уровней 
сформированности компетенции ПК-2 для модуля «Интегрирование функ-
ций одной переменной» (табл. 2). 

 

Таблица 2 
Декомпозиция компетенций для создания тестовых заданий  
по модулю «Интегрирование функций одной переменной» 

ПК-2 способность представлять современную научную картину мира на основе 
знаний основных положений, законов и методов естественных наук и математики 

Знает 
1) определение первообразной; 
2) определение неопределен-
ного интеграла;  
3) определение определенного 
интеграла;  
4) формулу Ньютона-Лейбница; 
5) признаки сходимости несоб-
ственного интеграла; 
6) формулу длины дуги; 
7) формулу площади криволи-
нейной трапеции 

Умеет 
1) находить неопределен-
ный интеграл;  
2) находить определенный 
интеграл; 
3) вычислять несобствен-
ный интеграл; 
4) вычислять площади фи-
гур, ограниченных линиями; 
5) вычислять длины дуг 
кривых; 
6) вычислять объем тела, 
полученного вращением 
плоской фигуры 

Владеет 
1) основными мето-
дами вычисления пер-
вообразной;  
2) методами вычисле-
ния определенного ин-
теграла; 
3) методами исследова-
ния сходимости несоб-
ственного интеграла; 
4) методами примене-
ния интеграла к реше-
нию практических задач 
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Требования к математической подготовке студентов были представлены 
нами в виде иерархической системы диагностируемых действий студентов. На 
их основе конструировались задания, направленные на непосредственную 
проверку выполнения этих действий (табл. 3). 

Таблица 3 
Примеры диагностических заданий, соответствующих уровням сформированности 

компетенций в теме «Интегрирование функций одной переменной» 

Действие Задание 

Владеет 

1) основными методами вычисления пер-

вообразной 

Укажите, какую замену переменной 
нужно выполнить при вычислении ин-

теграла 
2

3 xxe dx   

1.  𝑦 = 𝑒−𝑥2
.  3. 𝑦 = −𝑥2. 

2. 𝑥 = −𝑦2.  4. 𝑥 = 𝑒−𝑦2
. 

Умеет 

1) находить неопределенный интеграл;  

Владеет 

1) основными методами вычисления пер-

вообразной 

Вычислите неопределенный интеграл 

2

1 4

x

x

dx





 
1.   

1

ln 2
𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠2𝑥 + 𝐶. 3. 

1

ln 2
𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 2𝑥 + 𝐶. 

2. 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠2𝑥 + 𝐶.          4. 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 2𝑥 + 𝐶. 
Умеет 

1) находить определенный интеграл 

Вычислите определенный интеграл 

∫ 𝑠𝑖𝑛𝑥𝑑𝑥.
4𝜋

3
𝜋

3

 

1. – 1.  2. 0.  3. 1. 4. 
1

2
 

Знает 

3) определение определенного интеграла 

Интеграл функции f(x) от – 1 до 2 обо-
значается… 

1.  ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥.
−1

2

   2. ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥. 3.  ∫ 𝑓(𝑥)
2

−1

2

−1

  4. ∫ 𝑓(𝑥)
−1

2

 

Знает 
3) определение определенного интеграла;  
4) формулу Ньютона-Лейбница 
Умеет 
2) находить определенный интеграл; 
Владеет: 
2) методами вычисления определенного ин-
теграла 

Вычислите определенный интеграл 

∫
(𝑥2+1)𝑑𝑥

(𝑥3+3𝑥+1)2

1

0
 

 

1. 0,4.         2. 
4

15
.          3. 

1

3
ln 5.          

4. 
124

1125
. 

Знает 
1) определение первообразной;  
4) формулу Ньютона-Лейбница; 
7) формулу площади криволинейной трапеции 
Умеет 
2) находить определенный интеграл; 
4) вычислять площади фигур, ограничен-
ных линиями 
Владеет 
1) основными методами вычисления перво-
образной 

Вычислите площадь фигуры, ограни-

ченной линиями  

𝑦 = 4𝑥 − 4  и 𝑦 = 𝑥2 − 1 

 

1. 6
2

3
.  2. 1

1

3
.  3. 4

2

3
. 
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Окончание табл. 3 

Действие Задание 

Знает 

1) определение первообразной;  

4) формулу Ньютона-Лейбница 

Умеет 

2) находить определенный интеграл; 

6) вычислять объем тела, полученного 

вращением плоской фигуры  

Владеет 

1) основными методами вычисления пер-

вообразной  

2) методами вычисления определенного  

интеграла; 

4) методами применения интеграла к ре-

шению практических задач 

Найдите объем тела, полученного при 

вращении вокруг оси абсцисс фигуры, 

ограниченной линиями: 𝑦 = √𝑥, y=0, 

y=x – 2  

 

1. 2
1

3
𝜋    2. 5

1

3
    3. 5

1

3
𝜋    4. 3

1

3
𝜋 

Знает 

3) определение определенного интеграла;  

4) формулу Ньютона-Лейбница; 

Умеет 

2) находить определенный интеграл; 

Владеет 

2) методами вычисления определенного  

интеграла; 

4) методами применения интеграла к ре-

шению практических задач 

Найдите массу стержня длины  

l =100 см, если линейная плотность 

стержня изменяется по закону 

 𝜌(𝑥) = (20𝑥 + 0,15𝑥2), где 𝑥 – рассто-

яние от одного из концов стержня. 

1. 1005 г. 3. 3,5 кг.  

2. 15 кг. 4. 150 кг 

Знает 

3) определение определенного интеграла;  

4) формулу Ньютона-Лейбница; 

Умеет 

2) находить определенный интеграл; 

Владеет 

2) методами вычисления определенного  

интеграла; 

4) методами применения интеграла к ре-

шению практических задач 

Вычислите работу, необходимую для 

того, чтобы, чтобы выкачать воду из по-

лусферического резервуара радиуса 

R=4 м. Установите правильную после-

довательность. 

1. Переходя к дифференциалу, получим 

𝑑𝐹(𝑥) =  𝜋𝜌𝑔(16 − 𝑥2)𝑑𝑥.  

2. Полагаем слой цилиндрическим с вы-

сотой ∆𝑥. 
3. Вес слоя ∆𝑃 = 𝜌𝑔∆𝑉. 
4. Тогда 𝑑𝐴(𝑥) =  𝑥𝜋𝜌𝑔(16 − 𝑥2)𝑑𝑥. 

5. Разделим жидкость на элементарные 

слои и выделим один из них, располо-

женный на глубине x от поверхности. 

6. Объем слоя ∆𝑉 = 𝜋𝑟2∆𝑥 = 
= 𝜋(16 − 𝑥2)∆𝑥. 

7. 𝐴 = ∫ 𝑥𝜋𝜌𝑔(16 − 𝑥2)𝑑𝑥 = 64
𝑅

0
 𝜋𝜌𝑔. 

Ответ:__________________________. 
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Анализ выполнения студентами тестовых заданий позволяет судить о 

ходе их математической подготовки и отслеживать процесс формирования 

их общих и профессиональных компетенций. 
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Необходимое совершенствование профессиональной подготовки специ-

алистов технического профиля определяется задачами обеспечения конку-

рентоспособности отечественной продукции, импортозамещением зару-

бежной продукции. На заседании Совета по науке и образованию в июне 

2014 г. Президент России В.В. Путин отметил, что «лидерами глобального 

развития становятся те страны, которые способны создавать прорывные 

технологии и на их основе формировать собственную мощную производ-

ственную базу». Президент подчеркнул: «Качество инженерных кадров ста-

новится одним из ключевых факторов конкурентоспособности государства 

и, что принципиально важно, основой для его технологической, экономиче-

ской независимости».  

Важное место в содержании подготовки инженера занимает подготовка 

к исследовательской деятельности. Учеными предпринимаются попытки 

систематизации ее отдельных сторон, построения теорий в соответствии 

с усложнением функционала специалиста технического профиля, осозна-

ется потребность формирования у студентов комплексного понимания ис-

следовательской деятельности с учетом межпредметных связей. 


